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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. No189). 

4.Учебник: «Технология» для 5 класса образовательных учреждений. В.Д.Симоненко. 

Москва «Вентана-Граф», 2013 год. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Содержанием программы «Технология» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектная деятельность; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Программа включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. Теоретическая подготовка заключается, 

прежде всего, в формировании ведущих понятий технологий сельского хозяйства - сорт, 

порода, урожайность, продуктивность и т.д. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются сельскохозяйственные опыты, практические и 

лабораторно-практические работы, метод проектов. Практические работы в программе 

связаны с выполнением различных приемов обработки почвы, посева, посадки, ухода за 

растениями.  

На лабораторно-практических работах изучаются свойства почвы, удобрений. 

Учитель в соответствии с имеющимися в школе возможностями выбирает объекты и темы 

практических работ для учащихся, чтобы они как можно полнее представляли изучаемые 

агротехнологии. При этом необходимо учитывать посильность объектов труда для учащихся 
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соответствующего возраста. Практическая деятельность подразумевает также включение 

учащихся в поисковую, исследовательскую, аналитическую деятельность, связанную с 

выполняемыми работами. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Специфика сельскохозяйственных проектов такова, что их выполнение требует 

значительного времени. Продолжительность проекта определяется биологическими 

особенностями выращиваемых растений. Поэтому проектная деятельность организуется не 

как завершающий этап, а в тот период учебного года, когда необходимо начинать 

выполнение проекта в соответствии с агротехникой конкретных сельскохозяйственных 

культур. Предполагается, что значительная часть проектных работ будет выполняться во 

внеурочное время, в том числе во время летней практики. По методу проектов может быть 

организована и традиционная для сельской школы опытническая работа. Желательно, чтобы 

проекты имели социальную направленность, требовали от школьников активной поисковой 

деятельности за пределами школы, в сельском социуме. Выбирая тему проектов, следует 

обратить внимание на ее практическую значимость для УОУ или приусадебных хозяйств, 

благоустройства и озеленения. 

Учебно-воспитательные задачи: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения сельскохозяйственных знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; 

- углубление и конкретизация знаний о значении и классификации основных овощных, 

цветочных, плодово-ягодных культур; 

- формирование знаний по   распознаванию и   умений по возделыванию ведущих 

сельскохозяйственных растений; 

- развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур; 

- ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве, растениеводстве, 

садоводстве. 

2. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; становление самоопределения в 
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выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной 

и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет -ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены выбор 

средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание 

 образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 Овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию природных объектов, материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми потребительскими свойствами; умениями 

ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения приусадебного хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 К концу обучения учащиеся должны овладеть общими  сведениями  о ягодных кустарниках, 

декоративных растениях, видах удобрений, способах внесения их в почву и условиями их хранения, 

видах защищенного грунта; различать породы деревьев, ягодных кустарников, семена овощей; 

обрабатывать приствольные круги деревьев; сажать декоративные растения; распознавать удобрения; 

подготавливать почву для посадки растений; определять кислотность почвы; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

3. Содержание тем учебного курса 

Условия необходимые для выращивания культурных растений: вода. 

Условия необходимые для выращивания культурных растений: кислород, минеральные  

вещества. 

Мини – проект «Влияние света, кислорода и воды на рост и развитие растений » 

Особенности осенней обработки почвы. Элементы питания 

Особенности осенней обработки почвы. Органические и минеральные удобрения. 

Особенности осенней обработки почвы. Компостирование. Зеленые удобрения – сидераты. 

Особенности осенней обработки почвы. Лущение. Зяблевая вспашка. 

Создание мини – проекта «Значение осенней обработки почвы» 
Практическая работа «Уборка растительных остатков с делянок на УОУ, закладка в компостную кучу» 

Практическая работа «Осенняя обработка почвы» 

Подготовка участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и  

укрытие теплолюбивых растений. 
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Подзимые посевы и посадки. 

Практическая работа «Посев укропа, петрушки и моркови» 

Практическая работа «Посадка луковичных культур» 

Овощные культуры. Уборка и учет урожая овощных культур. 

Подготовка урожая к хранению 

Использование овощей. 

Химический состав овощей. 

Способы хранения овощей. 

Создание мини – проекта «Выращивание, использование и хранение лука, чеснока, свеклы, 

 моркови, картофеля» 

Приемы выращивания культурных растений. Агротехника 

 Полевой опыт. Правила постановки опыта. 

Полевой опыт, повторности, ведение «Дневника  опыта» 

Основные направления растениеводства: полеводство. 

Основные направления растениеводства: овощеводство. 

Основные направления растениеводства: плодоводство 

Основные направления растениеводства:  декоративное садоводство и цветоводство. 

Интерьер дома. 

Уход за одеждой и книгами. 

Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. Практическая работа на тему «Анализ дизайна 

интерьера жилых помещений на соответствие требованиям эргономики, гигиены, эстетики. 

Выполнение уборки помещений». 

Культура поведения в семье. 

Семейные праздники. Подарки. Переписка. Практическая работа на тему «Умение планировать свой 

день; ухаживать за телом, зубами, волосами. Использование знаний правил поведения на практике. 

Приём гостей; выбор подарка; дарение подарка». 

Весенняя обработка почвы. Приемы весенней обработки почвы: боронование, культивация, 

Приемы весенней обработки почвы: прикатывание. 

Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Государственные семенные инспекции. 

Качество семян.   

Весенняя подготовка семян к посеву.   

Обработка семян. 

Практическая работа «Очистка и сортировка семян» 

Практическая работа «Приготовление  семян для посева» 

Практическая работа «Определение всхожести семян.» Замачивание  семян. 

Практическая работа «Определение всхожести семян.»   

Стратификация или момбодирование семян.  

Постановка опыта. «Зависимость всхожести семян огурцов от доступа воды и воздуха» 

Практическая работа «Посев семян моркови» 

Практическая работа «Посев семян столовой свеклы» 

Практическая работа «Посев огурцов»  

Постановка опыта: «Влияние проращивания семян на урожайность огурцов» 

Практическая работа «Посадка лука-севка» Предварительное замачивание и обрезание 

посадочного материала (лука-севка) 

Особенности ухода за растениями: полив 

Основные приемы ухода за растениями: прополка 

Особенности ухода за растениями: полив,  рыхление почвы. 

Особенности ухода за растениями: подкормка. 

Практическая работа «Уход за овощными растениями» 

Создание и защита мини – проекта «Особенности ухода за овощными  растениями» 
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4. Тематический план 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

 Осенние работы 32 

1 Условия необходимые для выращивания культурных растений: свет и 

тепло. 

1 

2 Условия необходимые для выращивания культурных растений: вода. 1 

3 Условия необходимые для выращивания культурных растений: 

кислород, минеральные вещества. 

1 

4 Мини – проект «Влияние света, кислорода и воды на рост и развитие 

растений » 

1 

5 Особенности осенней обработки почвы. Элементы питания 1 

6 Особенности осенней обработки почвы. Органические и минеральные 

удобрения. 

1 

7 Особенности осенней обработки почвы. Компостирование. Зеленые 

удобрения – сидераты. 

1 

8 Особенности осенней обработки почвы. Лущение. Зяблевая вспашка. 1 

9-10 Создание мини – проекта «Значение осенней обработки почвы» 2 

11-12 Практическая работа «Уборка растительных остатков с делянок на 

УОУ, закладка в компостную кучу» 

2 

13 Практическая работа «Осенняя обработка почвы» 1 

14 Подготовка участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка 

необходимых материалов и укрытие теплолюбивых растений. 

1 

15 Подзимые посевы и посадки. 1 

16 Практическая работа «Посев укропа, петрушки и моркови» 1 

17-18 Практическая работа «Посадка луковичных культур» 2 

19 Овощные культуры. Уборка и учет урожая овощных культур. 1 

20 Подготовка урожая к хранению 1 

21 Использование овощей. 1 

22 Химический состав овощей. 1 

23 Способы хранения овощей. 1 

24-25 Создание мини – проекта «Выращивание, использование и хранение 

лука, чеснока, свеклы, моркови, картофеля» 

2 

26 Приемы выращивания культурных растений. Агротехника 1 

27  Полевой опыт. Правила постановки опыта. 1 

28 Полевой опыт, повторности, ведение «Дневника  опыта» 1 

29 Основные направления растениеводства: полеводство. 1 

30 Основные направления растениеводства: овощеводство. 1 

31 Основные направления растениеводства: плодоводство 1 

32 Основные направления растениеводства:  декоративное садоводство и 

цветоводство. 

1 

 Культура дома 22 

33-

34-35 

Интерьер дома. 3 

36-

37-38 

Уход за одеждой и книгами. 3 

39-

40-41 

Организация труда и отдыха..  3 

42-43 Питание 2 
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44-45 Гигиена. 2 

46-

47-48 

Практическая работа на тему «Анализ дизайна интерьера жилых помещений 

на соответствие требованиям эргономики, гигиены, эстетики. Выполнение 

уборки помещений». 

3 

49-

50-51 

Культура поведения в семье. 3 

52 Семейные праздники. Подарки.  

 
1 

53 Переписка. 1 

54 Практическая работа на тему «Умение планировать свой день; ухаживать за 

телом, зубами, волосами. Использование знаний правил поведения на 

практике. Приём гостей; выбор подарка; дарение подарка». 

1 

 Весенние работы 16 

55 Весенняя обработка почвы. Приемы весенней обработки почвы: 

боронование, культивация, 

1 

56 Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Государственные 

семенные инспекции. Качество семян.   

1 

57 Практическая работа «Очистка и сортировка семян» 1 

58 Практическая работа «Приготовление  семян для посева» 1 

59 Практическая работа «Посев семян моркови» 1 

60 Практическая работа «Посев семян столовой свеклы» 1 

61 Практическая работа «Посев огурцов»  

Постановка опыта: «Влияние проращивания семян на урожайность 

огурцов» 

2 

62- 63 Практическая работа «Посадка лука-севка» Предварительное 

замачивание и обрезание посадочного материала (лука-севка) 

2 

64 Особенности ухода за растениями: полив 1 

65 Основные приемы ухода за растениями: прополка 1 

66 Особенности ухода за растениями: полив,  рыхление почвы. 1 

67 Особенности ухода за растениями: подкормка. 1 

68 Практическая работа «Уход за овощными растениями» 1 

69-70 Создание и защита мини – проекта «Особенности ухода за овощными  

растениями» 

2 
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